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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение является локальным актом и устанавливает порядок 
формирования и деятельности методического совета муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Уставом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2». 

1.3.Методический совет является коллегиальным органом педагогических 
работников Учреждения, созданным с целью оптимизации и координации 
методической работы, и одним из звеньев структуры управления образовательным 
процессом Учреждения.   

 
2. Цели и основные задачи 

 
2.1. Методический совет формируется в целях организации и координации 

методической работы и повышения ее эффективности.  
2.2. Основными задачами методического совета являются: 

• создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 
организационно-педагогических и образовательных потребностей участников 
образовательного процесса;  
• содействие обновлению структуры и содержанию образовательного процесса, 
развитию и совершенствованию педагогического мастерства работников центра; 



• создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 
системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 
инновационной и экспериментальной работы; 
• содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных и муниципальных 
программ развития и модернизации образования. 
 

3.Структура и организация деятельности 
 

3.1. Методический совет является постоянно действующим, избирается и 
утверждается педагогическим советом МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ№2». 

3.2. Деятельность методического совета возглавляет заместитель директора, 
который контролирует сроки исполнения работы, представляет совет во 
взаимодействии с администрацией, в органах образования и других учреждениях. 

3.3. В состав методического совета входят: 
 - заместители директора; 
- методист; 
 - квалифицированные педагоги дополнительного образования. 

3.4. Методический совет избирает из своего состава секретаря, который ведет 
делопроизводство. 

3.5. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в четверть,  в соответствии с программой деятельности МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ№2». 

3.6. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов, 
нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

3.7. Срок полномочий методического совета  МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ№2»– 3 года. 
 

4. Основные функции методического совета 
 

 Методический совет осуществляет следующие функции: 
 4.1. Разработка единой программы методической деятельности на учебный год, 

планирование возможных форм и направлений методической деятельности; 
прогнозирование  путей развития методической деятельности. 

4.2. Проведение проблемного анализа состояния и оценки учебно-
воспитательной и методической деятельности. 

4.3. Изучение результативности деятельности объединений. 
4.4. Организация работы по формированию банка данных о дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программах и учебно-методических 
комплектах, реализуемых в Учреждении. 

4.5.Экспертиза, рецензирование авторских и модифицированных 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и учебно-
методических материалов. 

4.6. Разработка методических рекомендаций, пособий. 
4.6.Обобщение и распространение передового педагогического опыта, создание 

банка данных. 



4.7. Организация работы по повышению профессиональной квалификации 
педагогических работников, развитию их творческой инициативы. 

4.8. Оказание консультативной помощи молодым педагогам. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Решения и рекомендации методического совета в пределах его полномочий 
служат основанием для приказов и распоряжений администрации. 

5.2. Решения методического совета принимаются  в соответствии с существующим 
законодательством и могут быть обжалованы на педагогическом совете. 

5.3. Методический совет постоянно информирует педагогический коллектив о ходе 
и результатах своей деятельности. 

5.4. Настоящее положение в процессе развития структур управления может 
изменяться и дополняться.  
 


